
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
для медсестер с высшим образованием на 2019-2020 учебный год 

 
1. Строение эпидермиса. 
2. Строение дермы. Клеточный состав. Кровоснабжение. Придатки кожи. 
3. Первичные морфологические элементы кожных сыпей.  
4. Вторичные морфологические элементы кожных сыпей. 
5. Основные функции кожи. Гигиена кожи. 
6. Стрептококковые поражения кожи. Клинические формы. Общие принципы 

лечения. Профилактика. 
7. Стафилококковые поражения кожи. Клинические формы. Общие принципы 

лечения. Профилактика. 
8. Эпидемическая пузырчатка новорожденных, эпидемиология, клиника, прин-

ципы лечения, профилактика. 
9. Микроспория. Эпидемиология, клиника, диагностика, принципы лечения,   

профилактика. 
10.Поверхностная трихофития гладкой кожи и волосистой части головы: эпи-

демиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 
11.Хроническая трихофития волосистой части головы и гладкой кожи: эпиде-

миология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 
12.Инфильтративно-нагноительная трихофития, паразитарный сикоз: эпиде-

миология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 
13.Разноцветный (отрубевидный) лишай. Эпидемиология, клиника, диагности-

ка, принципы лечения, 
14.Паховая эпидермофития. Эпидемиология, клиника, принципы лечения, про-

филактика. 
15.Эпидермофития стоп: эпидемиология, клиника, принципы лечения, профи-

лактика. 
16.Руброфития (рубромикоз). Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика.  
17.Кандидоз кожи и слизистых оболочек, этиология, клиника, диагностика, ле-

чение, профилактика. 
18.Чесотка, педикулез: пути заражения, клиника, методы лечения, профилакти-

ка.  
19.Вирусные дерматозы: пузырьковый и опоясывающий лишай. Клиника, 

принципы лечения. 
20.Контагиозный моллюск, остроконечные кондиломы, бородавки. Клиника, 

принципы лечения. 
21.Дерматиты (простой контактный и аллергический). Клиника, принципы ле-

чения. 
22.Токсикодермии. Клиническая картина, принципы лечения. Синдром Лайела. 
23.Истинная экзема. Клиника, лечение. 
24.Микробная экзема. Этиология, клиника, лечение. 
25.Атопический дерматит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 
26.Почесухи. Клиника, диагностика, принципы лечения. 
27.Крапивница: этиология, клиника, принципы лечения. Отек Квинке. 



28.Кожный зуд. Этиология, клиника, лечение. 
29.Хроническая красная волчанка. Клинические формы, диагностика, принципы 

лечения, профилактика. 
30.Склеродермия: клинические формы. Диагностика. Принципы лечения.  
31.Себорея, вульгарные угри: клиника, принципы лечения. 
32.Акантолитическая пузырчатка: клинические формы, принципы лечения. 
33.Герпетиформный дерматит Дюринга, клиника, диагностика, принципы лече-

ния. 
34.Розовый лишай. Этиология, клиника, лечение. 
35.Красный плоский лишай. Клиника, принципы лечения. 
36.Туберкулезная волчанка. Этиология, клиника, диагностика, принципы лече-

ния. 
37.Лепра. Этиология, классификация, клиника, диагностика, принципы лечения. 
38.Псориаз. Этиопатогенез. Клинические формы. Принципы лечения. 
39.Клинические проявления ВИЧ/СПИД на коже и слизистых, эпидемиология, 

профилактика. 
40.Течение нелеченного сифилиса. 
41.Общая характеристика возбудителя сифилиса. 
42.Условия и способы заражения сифилисом. Пути распространения инфекции. 
43.Клиника первичного периода сифилиса, основы диагностики, дифференци-

альный диагноз. 
44.Осложнения твердого шанкра. 
45.Атипичные твердые шанкры. 
46.Клинические проявления регионального лимфаденита. 
47.Клинические проявления вторичного периода сифилиса. 
48.Сифилитическая алопеция и лейкодерма. Дифференциальный диагноз 
49.Клинические проявления третичного периода сифилиса. 
50.Клинические проявления сифилиса раннего детского возраста. 
51.Клинические проявления врожденного сифилиса. Профилактика врожденно-

го сифилиса. 
52.Превентивное и профилактическое лечение сифилиса. 
53.Серологические реакции при сифилисе, их клиническое значение. Ложнопо-

ложительные реакции. 
54.Острая гонорея у мужчин, этиология, клиника, диагностика, принципы лече-

ния, профилактика. 
55.Хронический гонорейный уретрит. 
56.Негонорейные уретриты (трихомониаз, хламидиоз, мико -, уреаплазмоз). 

Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика.  
 
Зав. учебной частью                                                            Барцевич И.Г. 


